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Уважаемые читатели, дорогие друзья!

Я рад представить вам третий номер журнала «Микроfinance+». 
Выпуск совпал с очень важным событием для рынка: одобрени-
ем Правительством РФ законопроекта о микрофинансировании 
и его внесением на рассмотрение в Госдуму. По нашим оценкам, 
принятие закона повысит инвестиционную привлекательность 
микрофинансового сектора и позволит дополнительно напра-
вить на кредитование начинающих предпринимателей десятки 
миллиардов рублей.
Значительными и интересными перспективами также обладает об-
суждаемая сегодня на новом уровне идея создания «Почта — бан-
ка» на базе почтовых отделений, так как их количество в 1,5 раза 
превышает совокупную банковскую филиальную сеть. Это очень 
непростая задача, но очевидно, что упускать потенциал почтовой 
системы для предоставления розничных финансовых услуг, в том 
числе микрофинансирования, просто нерационально.
Мы не только отслеживаем все происходящие изменения, спо-
собные повысить доступность финансов, но и обсуждаем их на 
страницах нашего журнала. Надеемся, советы экспертов и прак-
тиков принесут реальную пользу вам и вашим клиентам.

Михаил Мамута,
президент Национального партнерства 

участников микрофинансового рынка

Слово издателя
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Дорогие друзья! 

Вы держите в руках третий номер журнала «Микроfinance+». 
Почему мы обозначили темой номера  господдержку микрофинан-
сирования? Потому что считаем, что государство сейчас уделяет 
вопросам развития рынка микрофинансовых услуг повышенное 
внимание. После принятия закона  «О кредитной кооперации» 
не прошло и года, как в Госдуму поступил законопроект, посвя-
щенный регулированию микрофинансирования. 
Кроме стремления законодательно урегулировать деятельность 
МФО власти оказывают материальную поддержку микрокредито-
ванию, с каждым годом увеличивая объемы предоставляемых суб-
сидий из бюджета. 
Хочу выразить надежду, что освещение этой темы в журнале 
«Микроfinance+»  привлечет еще больше внимания со стороны 
регулирующих органов к теме микрофинансирования и создаст 
площадку для дискуссий, обмена идеями и просто общения. 

Татьяна Алешкина, 
главный редактор журнала «Микроfinance+»

Слово издателя
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Уважаемые читатели, дорогие друзья! 

Перед вами третий номер журнала «Микроfinance+», 
темой которого является государственная поддержка 
микрофинансирования. Представители органов власти 
и участники рынка рассказывают о том, как реализуются 
меры поддержки, какое участие государство принимает в 
жизни микрофинансовых организаций. 
В этом выпуске вы найдете материалы, посвященные раз-
витию рынка микрофинансирования в различных регио-
нах России и за рубежом. По традиции номер содержит 
комментарий к закону «О кредитной кооперации». В 
журнале появилась очень полезная информация о тех-
нической работе кредитных кооперативов. Например, 
практики рассказывают о действиях, которые они пред-
принимают для того, чтобы собрать пайщиков коопера-
тива. 
Также в номере затронута тема электронных денег, о ко-
торых в последнее время говорят на всех уровнях власти 
в связи с разработкой законодательства о Национальной 
платежной системе. Теме электронных денег мы реши-
ли посвятить весь следующий номер журнала и будем 
стараться раскрыть тему достаточно широко. Номер, 
который вы держите в руках, будет интересен не только 
членам микрофинансовых организаций, но и представи-
телям банков: в нем представлены авторские материалы 
сотрудников кредитных организаций по актуальным во-
просам их деятельности.
С искренним уважением,

Антон Пухов,
Центр Исследований Платежных 

Систем и Расчетов

Слово издателя
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